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На волжской земле, в ульяновской аудитории, в ленинском музее
2022 год – особенный для нашей 
страны. Ровно 100 лет назад, в 
1922 году, 4 советские республики, 
родившиеся в огне революции и 
Гражданской войны – Российская, 
Украинская, Белорусская и Закав-
казская, – объявили о создании 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, первого в мире 
государства реального социализ-
ма.  Чем дальше от нас уходит со-
ветская эпоха, тем глубже мы осоз-
наем значение социалистическо-
го этапа, который был, как теперь 
уже очевидно, высшей точкой на-
шей истории.  

В честь 100-летия СССР в Ка-
зани 9–10 июля прошел Форум 
дружбы народов, который собрал 
представителей левопатриотиче-
ских сил из большинства бывших 
советских республик. Столица Та-
тарстана была выбрана для этого 
форума не случайно. Этот дина-
мично развивающийся националь-
ный регион Российской Федера-
ции прекрасно иллюстрирует мно-
гонациональный характер нашего 
общего государства. Казань, кро-
ме того, – город, где учился  в юно-
сти создатель СССР и вождь Ок-
тябрьской революции Владимир 
Ильич Ленин. Тут он начал своей 
путь в революцию, приняв участие 
в студенческих выступлениях. 

 Форум начался с прибытия в 
Казань представительной делега-
ции руководства КПРФ. Наряду с 
председателем КПРФ в состав де-
легации входили его заместители – 
Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, Л.И. 
Калашников, а также члены ЦК, 
депутаты фракции КПРФ в Госду-
ме, журналисты партийных СМИ. 
Делегацию на вокзале встречали 
коммунисты Татарстана во главе 
с их лидером Х.Г. Миргалимовым, 
а также зампредседателя Госсове-
та РТ М.Г. Ахметов. Он попривет-
ствовал московскую делегацию от 
лица руководства республики.

Татарстанские коммунисты сто-
яли под красными флагами и пла-
катом на татарском языке «Добро 
пожаловать, Геннадий Андрее-
вич!» Красивые девушки в нацио-
нальных костюмах поприветство-
вали  гостей татарским сладким 
блюдом – чак-чак, – которое гости 
с удовольствием отведали. Здра-
вицы перемежались русскими и 
татарскими песнями. Атмосфера 
была самой доброжелательной и 
непринужденной.

В тот же день гости из Москвы 
возложили цветы к памятнику 
Владимиру Ильичу Ленину. После 
возложения цветов Геннадий Ан-
дреевич охотно ответил на вопро-
сы  представителей прессы. В част-
ности, он заметил, что «создание 
СССР было уникальным явлением 
в истории, когда из развалин импе-

рии гений ленинско-сталинской 

модернизации сумел собрать мир-
но и демократично великую стра-
ну». Геннадий Андреевич призвал 
к возрождению советской науки и 
технологий. Осветил он и совре-
менную политическую ситуацию.

Так получилось, что приезд де-
легации КПРФ совпал с одним из 
двух важнейших мусульманских 
праздников – Курбан-байрамом 
(«Праздником жертвоприноше-
ния»). Геннадий Андреевич и дру-
гие члены делегации сердечно по-
здравили с праздником всех при-
сутствующих мусульман. 

Затем гости посетили казанский 
дом-музей Ленина и с большим ин-
тересом осмотрели экспозицию. 
Семья Ульяновых перебралась в 
Казань после смерти отца Влади-
мира Ильича – Ильи Николаеви-
ча  и казни его брата Александра. 
В Казани жили их родственники. 
Здесь Владимир Ильич поступил 
в университет, но был отчислен 
за участие в студенческой сход-
ке и отправлен в ссылку – в село 
Кокушкино в 30 верстах от Каза-
ни. Там 18-летний Владимир Улья-
нов открыл для себя «Что делать?» 
Чернышевского – книгу, которая, 

по его признанию, сделала его 
профессиональным революционе-
ром. После возвращения в Казань 
Ленин стал изучать произведения 
Маркса, Энгельса, Плеханова, стал 
членом марксистского кружка Фе-
досеева. 

Экспозиция музея рассказыва-
ет об Илье Николаевиче Ульянове, 
который тоже учился в Казанском 
университете, а затем, работая на 
ниве народного просвещения, от-
крыл в Поволжье более 600 школ.  
Конечно, много внимания уделено 
студенчеству Владимира Ильича, 
вообще быту российских студен-
тов XIX века, истории дореволю-
ционной Казани, революционно-
му движению.

В конце экскурсии Геннадий 
Андреевич поблагодарил работни-
ков музея за то, что они сохраняют 
память о В.И. Ленине, и посадил 
во дворе музея яблоню. 

График делегации был очень 
плотный, насыщенный. В этот же 
день Геннадий Андреевич успел 
выступить перед студентами Ка-
занского федерального универси-
тета. Перед этим гости побывали 
на обзорной экскурсии по универ-

ситету. Среди прочего им показа-
ли место, где сидел студент Влади-
мир Ульянов.  Общаясь со студен-
тами КФУ, Геннадий Андреевич 
подчеркнул, что нашей стране уда-
ется сохранять свой суверенитет 
во многом благодаря великим по-
бедам, одержанным в советский 
период. Говорил он также о проти-
востоянии российской и англосак-
сонской цивилизаций. 

Важной частью рабочего визи-
та делегации КПРФ была встре-
ча с президентом Республики Та-
тарстан Р.Н. Миннихановым. Ру-
стем Нургалиевич стал первым из 
лидеров национальных республик 
РФ, кого председатель КПРФ на-
градил медалью в честь 100-летия 
СССР. Затем состоялась друже-
ская беседа. Р.Н. Минниханов рас-
сказывал об успехах республики, о 
планах развития республиканско-
го автопрома, столь актуальных в 
условиях санкций Запада. Генна-
дий Андреевич высоко отозвался 
о промышленном потенциале ре-
спублики: «Именно здесь, на Вол-
ге, ощущаешь величие созидатель-
ного и военного подвига нашей 
державы, который ковался здесь 

на крупнейших заводах». 
В заключение первого дня визи-

та делегация посетила музей-запо-
ведник «Остров-град Свияжск» на 
месте основанного Иваном Гроз-
ным города. В программу входило 
и посещение Успенского Богоро-
дицкого монастыря с уникальны-
ми фресками XVI века. Памятни-
ки культуры произвели большое 
впечатление на московских гостей.  

Весь день делегацию КПРФ со-
провождали  федеральные и реги-
ональные журналисты. Вечером 
в новостном выпуске «России-1» 
показали репортаж о посещении 
столицы Татарстана Г.А. Зюгано-
вым и другими руководителями 
КПРФ. 

На следующий день, в воскре-
сенье, делегация КПРФ приняла 
участие  в празднике чувашской 
культуры Уяв в селе Сиктерме-Ху-
зангаево РТ. Праздник приуро-
чен к  115-летию известного чу-
вашского поэта Петра Петровича 
Хузангая (1907–1970).  П.П. Ху-
зангай – классик советской чуваш-
ской литературы, фронтовик, про-
славился поэмами «Родина» (о Зое 
Космодемьянской)  и «Род Аптра-
мана», а также переводами на чу-
вашский произведений Пушкина, 
Лермонтова, Маяковского, Шек-
спира. 

Г.А. Зюганов возложил цветы к 
памятникам космонавтам Гагари-
ну и Николаеву в парке «100 лет 
СССР»  (Андриян Николаев – чу-
ваш по национальности и глубо-
ко почитается чувашским наро-
дом). В своей речи Г.А. Зюганов 
подчеркнул многонациональный 
характер нашей страны, дружбу 
народов в советском взлете дер-
жавы.  

В празднике Уяв приняли уча-
стие наряду с руководителями 
Компартии президент Татарста-
на Минниханов, а также  гла-
ва Чувашской Республики Олег 
Николаев и «красный губерна-
тор» Ульяновской области Алек-
сей Русских. Был и глава марий-
ских коммунистов Иван Иванович 
Казанков. Он как глава народно-
го предприятия  СПК «Звенигов-
ский» был награжден медалью 
КПРФ «100 лет СССР»  и награ-
дами Татарстана и Чувашии. Вру-
чая награду КПРФ, Г.А. Зюга-
нов подчеркнул успехи народных 
предприятий. 

Перед гостями выступили на-
циональные театральные и музы-
кальные коллективы, были проде-
монстрированы и предложены из-
делия национальной кухни.  

Надолго останутся в памяти го-
стей и участников празднования 
100-летия СССР эти встречи на го-
степриимной земле Татарстана. 

Рустем ВАХИТОВ

ФОРУМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ В ТАТАРСТАНЕ
Н. КОЛОМЕЙЦЕВ (Фракция КПРФ в Госдуме) 

Мы все в ответе 
за государство

Уроки весенней сессии
Первый заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме Н.В. Ко-
ломейцев подводит итоги завершив-
шейся весенней сессии законотвор-
ческой палаты восьмого созыва. За 
6 месяцев принят 361 закон, из них, 
по оценке думских аналитиков, 
35,2% – социально значимые. 

«Но народ лучше жить не стал. 
Десятый год продолжается паде-
ние доходов наших граждан. Силь-
на инерция капиталистического ре-
гресса, по-прежнему на одной сто-
роне – богатство, на другой – нище-
та», – досадует наш собеседник. 

– В чем особенность минувшей сес-
сии, Николай Васильевич?

– Особенностей несколько. 
Первая и главная, на мой взгляд, на-

конец-то принято предложенное на-
ми постановление о признании Рос-
сией Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Постановление под-
держал 351 депутат, 67 единороссов 
воздержались, 2 голосовали против, 
которые потом казаковали в ДНР и 
ЛНР.   

Против высказался мой земляк, ро-
стовчанин, член «Единой России» 
Виктор Водолацкий. У него был свой 
проект постановления, он хотел, что-
бы его приняли. Но его вариант был 
расплывчатым. В нашем четко гово-
рилось: признать! В развитие поста-
новления РФ подписала с республи-
ками договоры о взаимопомощи. А 24 
февраля президент объявил о начале 
военной спецоперация (ВСО). 

– И со всех сторон посыпались об-
винения: «Россия напала на Украи-
ну». С Западом солидаризировались 
наши так называемые «звезды», бо-
гачи, бывшие высокопоставленные 
чиновники…   

– Спецоперация была неизбежна. 
Против России, Донбасса готовилась 
мощная атака вооруженных сил Укра-
ины (ВСУ), укрепленных наемника-
ми, иностранным оружием. ВСО вы-
звала ярость у западных «партнеров», 
и они стали вводить антироссийские 
санкции. Сейчас их уже 11 160. Зара-
ботал закон о лизинге военной техни-
ки Украине, принятый американским 
конгрессом еще в январе этого года, 
почти за два месяца до ВСО. 

– За океаном знали, что операция 
будет?  

– Да. Это свидетельствует о том, что 
давно велась целенаправленная ра-
бота по ослаблению России, по мгно-
венному включению санкций, чтобы 
разрушить нас экономически. Мы, 
КПРФ, предупреждали, что так бу-
дет, чем обернется политика пота-
кания Западу. Нас не слышали. Дей-
ствовала псевдооткрытость, что бы-
ло на руку нашим недругам. Россию 
постепенно лишали компетенций под 
рассказы о глобализации, о «пользе» 
открытого рынка. 

Вот открылись, вступили в ВТО. 
Потом выяснилось, что наши конку-
ренты знают о нас больше, чем мы са-
ми. Вскоре мы внесли законопроект 
о выходе из ВТО. Он 4 года лежит в 
Госдуме, ждет рассмотрения. Власть и 
ее партия до сих пор не хотят расста-
ваться с этой структурой. 

Последовательно втаскивали и в 
МВФ, и в ВОЗ, и в Болонскую систе-
му. Ни одна из таких организаций не 
принесла добра России. И это понят-
но. Большинством международных 
организаций управляют США и их са-
теллиты из семерки.   

Санкции, кажется, всем открыли 
глаза на наших «партнеров». И все 
же до настоящего времени нет в стра-
не сплоченного понимания того, что 
России нужны изменения в подходах 
к финансовой, экономической, про-
мышленной сферам, что нужна мо-
билизационная экономика. Мы не 
сможем устоять, если не перестроим-
ся. Но в головах властных праволи-
бералов ничего не меняется. Они хо-
тят, как и прежде, сидеть на экспорте 
сырья. Они считают, что, если Запад 
ввел санкции против наших углеводо-
родов, то пойдем на Восток, там есть 
спрос на наше сырье. И по-прежне-
му будем эксплуатировать русские не-
дра. 

– Удастся ли либералам удержи-
вать Россию на нефтегазовой игле, 
лишь повернув ее на восток?  

– Уверен, что нет. Производство, 
развитие, рост – вот на чем сосредо-
точится Россия. Мы обязаны заняться 
развитием территорий. На основании 
экспертно-аналитической работы, ко-
торую мы, коммунисты, провели вме-
сте с учеными, выяснилось, что стра-
не нужна программа переразмещения 
производительных сил по территории 
России. Нам нужно не только целину 
осваивать – миллионы заброшенных 
сельхозугодий, но и обживать терри-
тории, покинутые людьми, на Даль-

нем Востоке, на Севере. Обезлюдели 
там многие поселения после гайда-
ровских «реформ» по отмене льгот. 
Нам предстоит возвратить к жизни 
пространства, которые имеют важное 
стратегическое геополитическое зна-
чение для нашей страны.

Другая проблема – качество жиз-
ни граждан. Принято больше гово-
рить о зарплатах, ценах, пособиях. 
Это важно, надо поднимать доходы 
населения. Но есть и другие стороны 
жизни человека, очень значимые. По 
данным исследований Академии на-
ук, 63 млн россиян находятся в ближ-
ней вахте, т.е. в каждодневной мигра-
ции. Они по 5–6 часов едут на работу 
в областные центры, в крупные горо-
да, а потом возвращаются. Изматыва-
ющий образ жизни для граждан стал 
следствием разрушения градообразу-
ющих предприятий в малых городах, 
поселках. Ради работы люди вынуж-
дены ехать на значительные расстоя-
ния от дома, превращаясь в мигриру-
ющие массы. 

У нас 3,5 млн человек находятся в 
долгосрочной вахте. Это люди, кото-
рые уезжают на заработки на 3–6 и бо-
лее месяцев. Их отрывают от корней, 
от родных, от привычных семейных 
дел, обязанностей, от того, что напол-
няет человеческую жизнь смыслом, 
без чего человек превращается в бу-
рьян, и для него уже даже ценность 
Родины не так важна. 

Мы, КПРФ, призываем власть от-
казаться от этой порочной практики. 
Надо реализовывать политику уко-
ренения людей через восстановле-
ние заводов, реального сектора эко-
номики. Конечно, нужны расчеты, 
программы обустройства населенных 
пунктов. КПРФ начала эту работу, в 
ней готовы участвовать ученые. 

– Говорят, необходимо импортоза-
мещение…

– Так давайте строить предприятия 
по импортозамещению, по изготовле-
нию комплектующих изделий, по глу-
бокой переработке наших сырьевых 
ресурсов, дадим людям работу рядом 
с домом, с семьями. Будут производ-
ства, зарплата у людей, рядом – род-
ные, и жизнь человека засветится но-
выми красками.    

Начинать надо с возрождения ави-
астроения. Недопустимо, когда та-
кая большая страна, как наша, одно-
моментно лишилась крыльев. Еще не 
так давно, в Советском Союзе, было 
17,5 тыс. самолетов малой авиации. 
Наши 15 авиазаводов выпускали раз-
личные виды летательных аппаратов 
до 1992 года, в необходимом для стра-
ны объеме, и две третьих пассажиров 
мира летали на наших самолетах, сла-
вившихся своей безопасностью. Ска-
жем, ИЛы за всю историю эксплуата-
ции не погубили ни одного человека 
по техническим причинам. Сегодня 
мы слышим бесконечные обещания, 
что вот-вот МС-21 поступит в авиа-
парк компании «Аэрофлот». Но до 
сих пор не поступил…

Многое утрачено, что необходимо 
для выпуска сложных изделий. А са-
молеты, подводные лодки – это слож-
нейшая техника. Мы здесь – и по дви-
гателям, и по авионике, и по другим 
комплектующим сильно зависимы от 
Запада. Воссоздавать надо все свое… 
В Советском Союзе в 1991 году 26% 
мировой электроники производилось. 
А сегодня Россия критически зависит 
от «партнеров». 

За годы «свободного рынка» в Рос-
сии погубили свою «силиконовую до-
лину» Зеленоград, так называемые 
кластеры в ряде городов, например, 
в Воронеже… Чтобы вернуть былую 
мощь, независимость, нужны не толь-
ко производственные мощности, но и 
научные центры, чтобы обеспечить 
наш традиционный советский, циви-
лизационный потенциал.

– КПРФ настаивает на введении 
в РФ мобилизационной экономики. 
Что значит «мобилизационная»?

– Мобилизационная экономика – 
это когда вся страна работает на ши-
рокое производство с перспективным 
горизонтом планирования, с выстро-
енными технологическими цепочка-
ми, заделами, с обученными кадра-
ми. У нас же, помимо перечисленных 
проблем, еще и прогрессирующее па-
дение квалификаций. У нас «убиты» 
профессиональная, инженерная шко-
лы. Кому заниматься импортозамеще-
нием? Нужны квалифицированные 
рабочие, инженеры. Как было в ста-
линскую индустриализацию? Строи-
ли завод, а рядом с ним – ФЗУ, ПТУ, 
где обучались рабочие. Для подготов-
ки среднетехнического персонала от-
крывались техникумы, в вузах учи-
лись инженеры. Сегодня наши тех-
нические вузы готовят кого угодно, 
и юристов, и кинематографистов… 

(Окончание на 2-й стр.)

И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди...

Яблоня в музейном саду от Г. Зюганова и П. Грудинина.
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Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Тема «народ и элита» злободневна 
всегда. Но в сегодняшней России эта 
тема приобретает особый смысл и осо-
бое звучание. Начиная с 90-х гг. XX в., 
российской элитой назывались люди, 
глубоко чуждые стране, народу и на-
циональной культуре. Почему получи-
лось именно так – это отдельный разго-
вор. Кого-то из них уже нет в живых, кто-
то уехал, но кто-то оставался в верхних 
эшелонах и производил впечатление не-
божителя, недосягаемого ни для Феми-
ды, ни для Немезиды. Как вдруг Олимп 
дрогнул. 

Начались какие-то странные переме-
щения и переезды, какая-то мышиная 
возня, обусловленная необходимостью 
сохранить капиталовложения в запад-
ных банках и недвижимость на разных 
побережьях. Самым интересным собы-
тием стал отъезд Анатолия Борисовича 
Чубайса, олицетворяющего для многих 
разрушение страны, ограбление народа 
и другие преступления. Следующим со-
поставимым событием стал арест рек-
тора РАНХиГС В.А. Мау. Почему эти фи-
гуры сопоставимые? Только потому, что 
оба связаны с так называемыми гайда-
ровскими реформами и считаются либе-
ралами.

Здесь стоит уточнить, что же такое 
либерализм и почему это слово стало 
в России ругательством. Сейчас очень 
модно подмечать неточности: дескать, 
не было никакого «плана Даллеса», а 
равно и «окон Овертона». И «фашизм» 
– это совсем не плохо, просто не надо 
путать «фашизм» с «нацизмом». А «ли-
берализм» – так это и вовсе прекрасно: 
Руссо, Вольтер, Адам Смит… права че-
ловека, свобода, равенство… Но все по-
добные рассуждения не учитывают од-
ного обстоятельства: понятия существу-
ют не сами по себе, в понятиях отобра-
жаются социальные процессы. Любой 
текст можно понять по-разному, если 
не знать в точности взглядов, характер-
ных для того или иного времени. Поэто-
му всегда важно представлять историю 
возникновения понятий. Исследования 
новейших понятий помогают избежать 
некорректного их использования, объ-
ясняют причины их появления, связан-
ные, возможно, с изменениями в обще-
ственном сознании. Со временем смысл 
слов может меняться, а потому меняет-
ся и весь контекст. Любое слово суще-
ствует в цепочке «слово – смысл – ре-
альность». То есть через смысл слово 
отсылает ко вполне определенной ре-
альности. Меняется реальность, меня-
ется и смысл. Может быть, когда-то дав-
но под «фашизмом» понимали объеди-
нение, какой-нибудь этакий союз борь-
бы или ещё что-нибудь в этом роде. Но 
после известных событий XX в. это слово 
утратило нейтральное значение, им ста-
ли обозначать праворадикальные дви-
жения, связанные с диктатурой, нацио-
нализмом, вождизмом и пр. В конце кон-
цов, никого не удивляет, что нынешняя 
так называемая демократия существен-
но отличается от явления, обозначавше-
гося тем же понятием в Древней Греции. 

Современный либерализм не имеет 
фактически ничего общего с первоисточ-
ником. История этого понятия заслужи-
вает подробного исследования. Но если 
коротко, современный либерализм мож-
но описать как идеологию глобальных 
монополий. А либералов, соответствен-
но, как выразителей интересов этих мо-
нополий или попросту – агентов влияния. 
И речь ни в коем случае не идёт о вербов-
ке или о каких-то иных манипуляциях в 

духе шпионских фильмов. Хотя и без это-
го, конечно, не обошлось. Историк А.И. 
Фурсов пишет, что «когда-то, возглавив 
советский отдел ЦРУ, наш агент Эймс 
поразился тому, что обнаружил в секрет-
ных материалах своей “конторы”. СССР 
– партийный, государственный, хозяй-
ственный, научный и даже спортивный 
аппарат – оказался нашпигован агенту-
рой ЦРУ настолько, что “страна – глав-
ный противник” представлялась ему, пи-
шет биограф Эймса, сыром, в котором 
дыр больше, чем самого сыра». Но, по-
мимо прочего, события и курс движения 
страны – разрушение социалистической 
экономики, политической и администра-
тивной системы, уничтожение «желез-
ного занавеса», формирование класса 
олигархов или коммерсантов, связанных 
с властью – всё это привело к тому, что 
в Россию пришла глобализация со все-
ми своими прелестями. А это значит, что 
власть в стране оказалась на положении 
надсмотрщика по отношению к народу и 
вассала по отношению к глобальным хо-
зяевам. Причём уровень жизни вассала 
гарантированно высок до тех пор, пока 
он успешно справляется с работой на-
дсмотрщика. Стоит вассалу поднять го-
лос и выразить несогласие с хозяином, 
как его ждёт изоляция или уничтожение. 

История с коронавирусом и вакцина-
цией – это не что иное, как попытка гло-
балистских верхов произвести перефор-
матирование старого мира ради ещё 
большего закабаления большинства на-
селения планеты. Именно поэтому ка-
рантины и насильственная вакцинация в 
России выглядят как национальное пре-
дательство. Это, впрочем, неудивитель-
но, учитывая, что у власти в РФ многие 
персонажи пребывают со времён распа-
да Союза. А в те Богом проклятые време-
на Россия успела побыть страной побе-
дившего либерализма. Несмотря на то, 
что многое с тех пор изменилось, масто-
донты вроде Анатолия Борисовича Чу-
байса чувствовали себя неплохо – жени-
лись на артистках, занимались по старой 
памяти какими-то аферами, скупали не-
движимость. Но вдруг что-то перемени-
лось. Анатолием Борисовичем заинте-
ресовались силовые структуры, а сам он 
вместе со своей артисткой отбыл в дру-
гие палестины. Правда, поговаривают, 
что он готов вернуться. Но предчувствие 
этой репатриации напоминает большин-
ству сограждан ожидание медицинского 
рецидива. 

Таким же либеральным мастодонтом 
по праву можно считать и Владимира 
Александровича Мау, к удивлению всей 
страны оказавшегося вдруг под аре-
стом. Причём сразу после избрания в 
Совет директоров «Газпрома», что дало 
повод связать эти два ярких события. 

В 90-е годы Владимир Александро-
вич был советником Е.Т. Гайдара, ско-
рее аналитиком, чем политиком, стре-
мившимся описать и объяснить проис-
ходящие в те годы процессы. Вероятно, 
в силу своих наклонностей он препода-
вал, защищал диссертации, писал ста-
тьи, руководил Рабочим центром эконо-
мических реформ, а затем – Академией 
народного хозяйства. В 2010 г. АНХ под 
его руководством поглотила другую ака-
демию – государственной службы. Так и 
появилась РАНХиГС – Российская ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ. 

М.Г. Делягин считает, что новая ака-
демия создавалась как «центр подготов-
ки кадров для новой волны либеральных 
преобразований, призванных вернуть 

страну в идеальные для либералов 90-е 
годы». Новой волне пока что не суждено 
было подняться, зато вуз под руковод-
ством Мау успешно ковал новые кадры, 
а заодно, начиная с 2011 г., совместно с 
Институтом экономической политики им. 
Гайдара и Гайдаровским фондом прово-
дил Гайдаровский форум. Сам Владимир 
Александрович состоит в различных со-
ветах и комиссиях, продолжает научную 
работу, разъясняя необходимость ры-
ночных реформ и ценность демократии. 
Судя по выступлениям В.А. Мау, можно 
сделать вывод, что он был и остаётся ли-
бералом до мозга костей, служащим гло-
бализму и транснациональным корпора-
циям и, по долгу этой службы, мороча-
щим людям головы, переворачивая с ног 
на голову истину и доказывая, что белое 
– это чёрное. Помните, как Марина Рако-
ва бодро вещала о Сберклассе? Послу-
шать её, так плакать хотелось всем, кто 
не вкусил прелестей Сберкласса. А на 
самом деле речь шла о кастовом образо-
вании и, по сути, попытке вернуть в Рос-
сию сословное общество. Только роль 
дворян у нас играют не защитники Оте-
чества, а барыги, торгующие Отечеством 
оптом и в розницу. Вот и Владимир Алек-
сандрович внушал, что, к примеру, про-
текционизм – это когда нужно защищать 
сильных и помогать сильным. То есть во 
время кризиса нужно давать деньги бан-
кам и нефтяным компания, а вовсе не 
малоимущим гражданам. Ещё протекци-
онизм «не закрывает рынок от глобаль-
ных игроков, а помогает своим игрокам 
выступать на глобальном рынке». И не-
важно, что на этом рынке все прилавки 
давно заняты, а само слово «протекци-
онизм» имеет противоположное значе-
ние. Главное – говорить уверенно, ког-
да нужно – глумливо усмехаться, а на все 
недоумения отвечать «это другое». 

К слову, помянутая выше Марина Ра-
кова сыграла не последнюю роль в обви-
нениях против ректора РАНХиГС. Влади-
мир Мау «проходит обвиняемым по уго-
ловному делу о мошенничестве в особо 
крупном размере, ранее возбуждённо-
му в отношении бывшего заместителя 
министра просвещения Российской Фе-
дерации Марины Раковой, директо-
ра Института общественных наук РАН-
ХиГС, ректора ОАНО “Московская выс-
шая школа социальных и экономических 
наук” Сергея Зуева и других лиц», – го-
ворится в сообщении пресс-службы ГУ 
МВД по Москве. Ракову обвинили в хи-
щении более 20 млн руб. при фиктивном 
трудоустройстве двенадцати сотруд-
ников Минпросвета на должности науч-
ных сотрудников по совмещению в Ин-
ститут общественных наук РАНХиГС в 
2018-2020 гг. Стоит напомнить, что это 
не единственное преступление, связан-
ное с Академией. Заведение не раз под-
вергалось проверкам на предмет то хи-
щения средств, то разрушения тради-
ционных ценностей, то реализации про-
грамм, финансируемых из иностранных 
источников, а то и приобретения «пози-
ций влияния в органах государственной 
власти с целью изменения федерально-
го и регионального законодательства». 
Словом, одиозное местечко. И всё же 
никто не ожидал, что гайдаровский спод-
вижник может быть арестован. 

Конечно, такое событие было воспри-
нято многими как символический жест, 
как удар по либеральному крылу власти 
или, другими словами, по выразителям 
интересов глобальных монополий. Вла-
димир Александрович Мау – человек 
весьма осторожный, прямых политиче-

ских выпадов он вроде бы как не делал. 
Возможно, поэтому его убрали не по по-
литической статье. Тем более обвинили 
его в хищении свыше одного млн рублей 
– не двадцати одного, как говорилось с 
самого начала. Об этом написала газета 
«Московский комсомолец», опубликовав 
фрагмент обвинительного документа. На 
фоне российской коррупции, и особенно 
полковника Захарченко, это выглядит не 
то детской шалостью, не то недоразуме-
нием – нёс человек деньги в сейф и от-
влёкся по дороге.

Но возглавляемый им вуз, равно как 
и ВШЭ (кстати, тамошнего ректора сня-
ли год назад), оказывал на неокрепшие 
умы довольно заметное прозападное 
влияние. Конечно, с отставкой двух рек-
торов это влияние не прекратится. Воз-
можно, власть и в самом деле пытается 
хоть что-то изменить в стране. Как, на-
пример, получилось с «Гоголь-центром» 
и некоторыми другими столичными теа-
трами, одиозным руководителям кото-
рых нашлась наконец-то замена. Если и 
в самом деле решили замещать импорт 
и проводить нечто вроде индустриализа-
ции, то нужны кадры. Причём кадры, для 
которых солнце не всходит на Западе, 
кадры, которые не станут саботировать 
новые проекты. 

С другой стороны, наши либералы в 
последнее время заметно активизиро-
вались. Кудрин, Силуанов, Набиулли-
на и др. стали открыто выступать про-
тив перемен в стране. Их поддерживают 
и некоторые олигархи, недовольные со-
бытиями на Украине. Близкий к АП Те-
леграм-канал «Незыгарь» пишет о про-
тивостоянии в России либералов и си-
ловиков. Арест Мау стал поражением ли-
бералов после попыток «нейтрализовать 
ряд акций государственников-силови-
ков». В ответ силовики начали действо-
вать и сами нейтрализовали «экономи-
ческие каналы подпитки полуподполь-
ной либеральной оппозиции». Владимир 
Мау, как одна из важнейших либераль-
ных фигур, может раскрыть многие схе-
мы хищения бюджетных средств и вы-
вода их в оффшоры. От Мау связи идут к 
Кудрину, Шувалову, Волошину, Дерипа-
ске, Фридману и многим другим. «Незы-
гарь» считает, что теперь, после ареста 
Мау, «можно ожидать новых громких со-
бытий».

Мы не знаем всей этой кухни и можем 
лишь гадать, что там происходит навер-
ху, кто кому противостоит и чем всё за-
кончится. Однако последние события 
производят впечатление, что власть на-
ходится в некоторой растерянности или 
даже в тупике. И всеми силами ищет вы-
хода из этого тупика. Когда же президент 
сказал, что в социалистической идее ни-
чего плохого нет, что всё дело в напол-
нении и намекнул на Китай, где «напол-
нение есть, оно переплетается и с ры-
ночными формами регулирования и так 
далее. И достаточно эффективно рабо-
тает. Надо смотреть», то вспомнилось, 
как ещё в апреле профессор ВШЭ, док-
тор экономических наук Евгений Шлёмо-
вич Гонтмахер с какой-то даже грустью 
заявил о китайской модели для России. 
«Вопрос уже закрыт, – сказал он об эко-
номических реформах в стране. – При-
чём решён он методом отбора – почти 
случайного. Конечно, у нас взят курс на 
китайскую модель».

Пока же мы строим предположения и 
пытаемся понять, что происходит, поя-
вилась ещё одна загадка: на днях пре-
кратил работу сайт Гайдаровского фору-
ма, проходившего в РАНХиГС…

Шкатулка для России

Мэрия Костромы отказала местным ком-
мунистам в согласовании митинга за со-
хранение экологичного транспорта, кото-
рый планировался на прошедшие выход-
ные. Тогда члены ЛКСМ решили провести 
одиночные пикеты, уже не только за сохра-
нение городского экологичного транспор-
та, но и против всевластия местных чинов-
ников.

Юлиана Гурская, местная активистка, 
вышла на пикет в защиту троллейбусов. 
Костромские власти приняли решение за-
менить троллейбусы автобусами. По мне-
нию чиновников, на троллейбусах ездит 
мало пассажиров, а в год на их содержа-
ние уходит до 100 млн рублей. За сохране-
ние троллейбусов борются не только в Ко-
строме. В Белгороде, где действовал один 
из самых длинных троллейбусных маршру-
тов, городской электрический транспорт 
прекратил работу с 1 июля из-за изно-
шенности. Белгородцы собирают подпи-
си к властям, выходят на пикеты и записа-
ли видеообращение к президенту России. 
Активисты также обратились к главе След-
ственного комитета Александру Бастрыки-
ну, требуя наказать чиновников, причаст-
ных к уничтожению троллейбуса в городе. 
В последние годы власти российских горо-
дов охватила волна «троллейбусофобии»: 
от троллейбусов стали отказываться в Ли-
пецке, Ставрополе, Краснодаре, Росто-
ве-на-Дону, Перми, Тамбове, Благовещен-
ске, Саратове и других городах. Почти вез-
де инициативы власти наталкиваются на 
протесты горожан, для которых троллей-
бус – привычный, доступный и экологич-
ный транспорт.

В Перми, несмотря на протесты горожан, 
власти решили уничтожить троллейбусное 
сообщение. Проводить последний «рога-
тый» транспорт в городе пришло много лю-
дей – водители, кондукторы, сотрудники 
«Пермьгорэлектротранса» и бывшие пас-
сажиры. Событие вылилось в массовую 
акцию протеста против единороссов, ко-
торые лишь на словах заботятся о нуждах 
простых людей. 

Пассажиры страны не хотят расставаться с троллейбусом

Надовернутьсякинженернойсисте-
ме, к обучению по советским инже-
нернымпрограммам.

Болонская двухуровневая система,
котораямногиегодымучиланашиву-
зы, платность образования являются
колоссальным тормозом в подготов-
ке специалистов. «Болонская» гото-
вила не специалистов, а потребите-
лей, платность работает на обогаще-
ние узкой группы организаторов так
называемыхобразований–ректоров,
проректоров, деканов, заведующих…
Яоченьсомневаюсьвобъективности
платежейзаполучаемыезнания.

А какие сложились перекосы в
оплате труда! Первые 100 ректоров
крупнейших университетов получа-
ютот800тысячдо100миллионовру-
блей.В10разбольше,чемихколлеги
вдругихвузах.Всамихуниверситетах
естьиодначетвертая,иоднавторая
ставкипрофессораидоцента.Этовсе
несправедливо, лишает мотивов тру-
диться,ведетквымываниюкадрового
потенциалаввузах.

– Такое впечатление, что вы пере-
числяете потери, понесенные стра-
ной за годы капитализма?   

– Так и есть. И вынужден продол-
житьэтотперечень.Ксожалению,за
это время практически уничтожена
прикладная наука, которая матери-
ализует идеи. Нам предстоит восста-
навливать научные школы. Мобили-
зационная экономика через государ-
ственныйзаказмоглабыдатьтолчок
развитиюнаучных–ифундаменталь-
ных,иприкладных–исследований.

– Почему многие управленцы из 
высшего эшелона на дух не переносят 
советский опыт?  

– Те, кто разрушал национальную
систему образования, реализовывал
рекомендации международных орга-
низаций не хотят признать свою не-
правоту. Это экс-министры Фурсен-
ко, Ливанов. Сегодня они в советни-
кахпрезидента.Априлюбомдворе,
начинаясдревнейшихвремен,всегда
шламногоуровневаяборьба.Ивдан-
нойситуации,президент–слугасво-
ихсоветниковидолженихслушать…

Вот создали, скажем, олигархиче-
скую систему, она вредна России, а
перевернутьеенелегко.Президентне
можетосуществлятьрезкихдействий.
Он должен действовать последова-
тельно. А Фурсенко проговорился:
задачаегосистемыобразования–это
подготовка потребителей. Советская
системаучилаивоспитывалачелове-
ка-творца.Россиинуженчеловек-тво-
рец.Вэтомключеибудемработать.

Надо возвращать советскую систе-
му технического образования, гово-
рили выступающие на недавних слу-
шаниях, но специалисты должны ра-
ботатьнасвоюстрану.Ксожалению,
наши знаменитые технические вузы,
как, например, «Бауманка», Высшая
школа экономики, ориентируют сво-
их выпускников на отъезд за грани-
цу. Скажите: а почему Россия долж-
на тратить средства на обеспечение
специалистами недружественные
страны? Обученные кадры должны
оставатьсявРоссии.

Крометого,нашеймолодежинадо
вернуть интерес к науке. Через при-
кладную науку должен исходить по-
сыл к исследованиям. Но, подчерки-
ваю, пора от мантр, которые 20 лет
произносятся, переходить к реализа-
циипланов.Начатьнадоспринятия 
нашего законопроекта «Образование 
для всех». В нем заложен путь к реше-
нию проблем, одолевающих нашу об-
разовательную систему. 

– А что происходит в финансовой 
сфере РФ?  

– Она создана под диктовку ФРС
США. Но, в отличие от стран двад-
цатки, наши финансы оторваны от
экономическойжизнистраны,нене-
сут никакой ответственности за раз-
витие.

Мы,КПРФ,многократнопредлага-
лиГосдумепринятьпоправкувзакон
оЦентробанке,обответственностиза
рост экономики. «Единая Россия» и
главаЦБ–категорическипротив.

А нам нужен Центробанк со сво-
им эмиссионным центром. Нам на-
до отвязаться от бивалютной корзи-
ны–доллара,евроиперейтиназоло-
той эквивалент. Санкционные меры
заставили нас перейти на расчеты в
рубляхзаэкспортуглеводородов.

Нам объявили, что наши 350 мил-
лиардовдолларов«заморожены».Мы
считаем, что они украдены. А ведь
тысячу раз предупреждали, что вло-
женияроссийскихнакопленийвцен-
ные бумаги стран-«партнеров» у нас
отнимут.Такислучилось...

Унасбольшаячастьгоскорпораций
исегодняостаетсяподиностранцами,
выплачиваяимогромныедивиденды.

Пример–Сбербанк.Мыегопокупали
самиусебя.Ивдруг–40%акцийаме-
риканских,6%–британских,3%–не-
понятныхминоритарныхакционеров.
За прошлый год по этим акциям вы-
плачено450млрдрублейприбыли.С
какойстати?Этовсехедж-фонды,ко-
торыениодногоцентанепривлеклив
нашуэкономику.

Так не должно продолжаться. Они
намсанкции,амыимдивиденды?Мы
считаем,чтосегодня,покаидетпере-
стройка,нашемугосударствунадопо-
строить отечественную устойчивую
независимуюфинансовуюсистему.

– Против РФ введены тысячи санк-
ций. А какие приняты антисанкци-
онные законы?

–Восновномэтопоправкивзако-
ны о поддержке тех или иных секто-
ровэкономики.Онинетойэффектив-
ности, которой нам бы хотелось. На
мойвзгляд,нужнызаконыонациона-
лизациивведущихотраслях.Нопока
изменениеформысобственностикос-
нулосьпроекта«Сахалин-2»(Sakhalin
Energy).Этосовместноепредприятие
«Газпрома»,Shell,MitsuiиMitsubishi.
Президент подписал указ о том, что
«Сахалин-2» становится российским
юридическим лицом. Приняты ре-
шенияоделистингерядакомпаний–
этоисключениеихакций изоборота
набирже.Нопроблемавтом,чтомы
действуемметодомпробиошибок.У
нас нет надлежащей научной прора-
ботки. Если «партнеры» заранее го-
товили санкции против нас, годами
Украину перековывали во врага Рос-
сии, томыпринимаемконтрмерына
скаку.

– Но КПРФ всегда все анализирова-
ла, доказывала сомнительность ши-
рокой дружбы с Западом, особенно с 
США.    

– КПРФ анализировала, доказыва-
ла, что национализация перезрела.
Это еще до санкций было ясно. Мы
предложили 5 законопроектов о на-
ционализации.Ноединороссыихот-
вергли. Теперь тихой сапой по-свое-
му, своеобразно, ведут национализа-
цию.

– Ваша оценка перспектив доллара. 
У олигархии сбережения в основном в 
долларах.

–ЕщеОбамаговорил,чтосиладол-
лара зависит от экономики США.
Сейчасонаневлучшемсостоянии.
Аглавноебогатствонашихолигархов
совсем не в долларах, а в рудниках,
которыеонинемогутссобойунести
и в банк положить. У них есть сред-
стванасчетахвразныхвалютах,хотя
унекоторыхэтисредстваужеотняли.
Этоиестьтапятаяколонна,которая,
какилибералывправительственных
идругихвлиятельныхструктурах,ду-
мала только о себе, лоббировала за-
коны, выгодные себе. Многие из них
ещенеосозналивсейсерьезностииз-
менений,думают,вотещепошумят,а
потомвсевернетсякакбыло.

Не вернется. Наступило время
большихперемен.Чтобудетсдолла-
ром, не берусь предсказать. Для нас
рубльважнее.

– Сейчас внимание приковано к 
спецоперации. Она, помимо демили-
таризации и денацификации, сыгра-
ла для России еще и очистительную 
функцию. Многие, кто поучал росси-
ян, как жить, побежали на Запад. 

– Безусловно, всякое обострение
высвечиваетдурькаждого.Ивсяэта
червоточинавсплыланаповерхность.
Многие«звезды»,каквыяснилось,за
деньги, которые команда Зеленского
перечислялаэтимклоунам,своимсо-
братьям,причемнемалые,делалиан-
тироссийские, против спецоперации,
заявления.

КПРФ поддержала операцию. На
пленумемыпосмотрелифильмотех,
ктовоевалпротивСоветскогоСоюза
вместесГитлером.ВсяЕвропа.Вна-
шидниистория,судяповсему,повто-
ряется.Нампредстоиттруднаяборь-
ба.

Посмотрите, на многих художе-
ственных выставках показывают раз-
личные уродства, искажают Роди-
ну-мать.Этоговоритотом,чтоинер-
цияразрушениянеостановлена.Мы
протестуем. А партия власти боится
усилениянашего,КПРФ,влияния.

Вчемпреимуществокоммунистов?
Мы работаем на общество, а не на
личный карман. Призываю вступать
внашупартиииреализовыватьнаши
установки,нашипрограммы.

КПРФнеблагодаря,авопрекидер-
житнаоченьсильномветруКрасное
ЗнамяПобеды,указываямаяки,куда
надоразвиваться.Сообщамывосста-
новим могущество Родины, победим
неофашизм, расширим возможности
партииинарода.

Беседовала Галина ПЛАТОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы все в ответе 
за государство

«Урал» увеличит выпуск автомобилей 
 АО «Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская область) планирует 

увеличить суточный объем производства автомобилей до 45 единиц. «С 18 июля 
автозавод «Урал» уходит в ежегодный традиционный двухнедельный корпора-
тивный отпуск, и к работе в обычном режиме приступит 1 августа. Планируется 
с этого периода нарастить суточный темп выпуска продукции и дойти до отметки 
45 единиц», – говорится в сообщении предприятия. В настоящее время в сутки 
на заводе выпускается в среднем 33–36 автомобилей.  Таким образом, суточное 
производство автомобилей планируется увеличить на 25–36%. На автозаводе 
продолжается реализация инвестиционных проектов. Так, средства вкладывают-
ся в развитие продуктовой линейки, модернизацию производства и обновление 
основных фондов, технологии, в том числе информационные, инфраструктуру и 
реализацию социальных проектов, экологию и обеспечение пожарной безопас-
ности. В числе ключевых проектов этого года разработка и освоение производ-
ства перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних осей автомо-
билей «Урал» и колесной техники,   создание линейки тяжелых неполноприводных 
автомобилей, организация производства надстроек автомобилей «Урал», проект 
«Арктический автобус». Предприятие не планирует простоев и сокращений, на-
против, намерено увеличить штат, приняв на работу еще порядка 300 человек. 
Автозавод «Урал» планирует в 2022 году выпустить 8,4 тыс. автомобилей.

Вскрыты секреты «элиты влияния»
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ЗАПАДНЫЙ мир и либе-
ральные реформаторы 
умеют опоганить всё, к 

чему они прикасаются. В об-
щем-то неплохие изначально 
слова «реформы», «демокра-
тия», «оптимизация», «пра-
возащитники» сейчас в боль-
шинстве случаев стали сродни 
ругательству. Слово «эколо-
гия», увы, в последнее время 
все чаще оказывается в этом 
ряду. Думаю, нет нужды объ-
яснять, чем занимаются в на-
шей страны «раскрученные» 
иностранные организации, па-
разитирующие на экологиче-
ских проблемах, которые в на-
шей, как и в любой другой 
стране, безусловно есть.

«Экологию» так же, как 
и «права человека», при-
ватизировала узкая груп-
па стран – да-да, та самая, 
которая еще обожает го-
ворить о себе как о «миро-
вом сообществе» или обо 
«всем мире». Хотя, как 
было не так давно показа-
но на карте в твиттер-ак-
каунте МИД КНР, если 
на земном шаре оставить 
только эту группу стран, 
то вместо «мирового сообще-
ства» выглядят они как до-
вольно жалкая кучка остров-
ков в бескрайнем океане. К 
слову, население стран G7 со-
ставляет около 777 миллионов 
человек, а население стран 
БРИКС – 3,2 миллиарда.

Экологические пробле-
мы, реальные, а часто и про-
сто выдуманные, используют-
ся для подавления суверени-
тета «неправильных» с точки 
зрения G7 стран, для распра-
вы с нелояльными предста-
вителями бизнеса или про-
сто гражданами. В последнее 
время все чаще эти проблемы 
используются, в том числе, и 
для подавления собственного 
населения в так называемых 
«развитых» странах, как лю-
бят себя именовать всё те же 
представители истеблишмен-
та, привыкшие расписывать-
ся от имени «мирового сооб-
щества».

Ярким примером такого 
рода являются продолжающи-
еся уже второй месяц проте-
сты фермеров в Нидерландах, 
чья аграрная сфера действи-
тельно, без всякой иронии, яв-
ляется одной из самых разви-
тых в мире. Вернее, протесты 
начались еще до пандемии ко-
ронавируса, а сейчас получи-
ли новое дыхание. Достаточ-
но только сказать, что страна 
с площадью всего лишь 33 ты-
сячи квадратных километров 
и населением около 17 мил-
лионов человек экспортирует 
сельхозпродукции более чем 
на 100 миллиардов долларов! 
Этот действительно выдаю-
щийся результат достигается, 
прежде всего, из-за характе-
ра труда голландских ферме-
ров и других производителей 
сельхозпродукции – они очень 
много работают, используют 
самые современные техноло-
гии и оборудование, послед-
ние научные достижения, об-
устраивают каждый клочок 
земли и даже организуют фер-
мы на воде.

Да, в наше время никого не 
удивишь протестами трудя-
щихся в самых разных сферах 
человеческой жизни. Слиш-
ком уж высоко поднялись став-
ки в игре в результате нашей 
специальной военной опера-

ции – поставлен вопрос о са-
мой возможности дальнейше-
го господства группы запад-
ных стран во главе с США над 
всем миром. Очевидно, что 
для этих стран простые укра-
инцы не более чем расходный 
материал в этой борьбе. Но и к 
гражданам своих стран так на-
зываемые «элиты» относятся 
примерно так же – разумеет-
ся, пока с оглядкой на так на-
зываемые «демократические 
процедуры» в виде выборов и 
необходимостью хотя бы ча-
стично считаться с обществен-
ным мнением. Хотя тенденция 
в движении этих стран в сто-
рону тоталитаризма более чем 

понятна. 
Когда на кону такие ставки, 

так называемая «элита», ко-
торую в советской пропаган-
де гораздо точнее называли 
«истеблишментом» и «клас-
сом эксплуататоров», готова 
без колебаний пойти на сни-
жение уровня жизни – разуме-
ется, не своего, а абсолютно-
го большинства жителей этих 
стран, тех, кого у нас называ-
ли трудящимися. Думаю, что 
методы воздействия «элиты» 
на трудящихся будут все бо-
лее ужесточаться, потому что 
этому самому большинству со-
вершенно непонятно, почему 
и ради чего они должны жерт-
вовать своими кровными зар-
платами, терпеть стремитель-
ный рост цен на всё из-за ка-
кой-то во всех смыслах дале-
кой от них Украины. Причем, 
как справедливо заметила 
бывший конгрессмен и канди-
дат в президенты США от Де-
мократический партии Туль-
си Габбард, «нам даже не пы-
таются объяснить, зачем нас 
втягивают в ядерный армагед-
дон с Россией и зачем амери-
канский народ терпит все эти 
лишения».

В этой обстановке все про-
тесты и реакция на них раз-
виваются по сходному сце-
нарию, даже если внешне, на 
первый взгляд, они непосред-
ственно не связаны с ростом 
цен, падением уровня жизни 
и другими неприятностями, 
прямо вытекающими из арха-
ичного и совершенно недопу-
стимого в XXI веке стремле-
ния правящего класса запад-
ных стран и дальше оставаться 
хозяевами всего человечества.

Ярким примером этого яв-
ляются протесты нидерланд-
ских фермеров. Хотя, анало-
гичные протесты охватыва-
ют все больший круг стран, в 
частности, Италию, посколь-
ку в их основе лежит полити-
ка властей Евросоюза, тре-
бующая ради «экологии» со-
кратить выбросы азота и ам-
миака на 50% в 2030 году, то 
есть, если говорить простым 
языком, ради чьей-то прихо-
ти фермеры должны отказать-
ся от использования навоза и 
других сравнительно чистых 
удобрений, после чего треть, 
если не больше, фермер-

ских хозяйств просто обан-
кротятся, лишатся источника 
средств к существованию, а их 
уникальные производства бу-
дут разрушены. В настоящем 
протестами охвачены мно-
гие городах Нидерландов, та-
ких как Вегел, Бреда, Байлен, 
Вурден, Ньивегейн, Драхтен, 
Херенвен, Зволле, Гелдермал-
сен, Нейкерк. Одной из самых 
заметных акций стала огром-
ная надпись: «Нет фермеров 
– нет еды!», составленная из 
200 тракторов. Протесты раз-
виваются по все более жест-
кому сценарию, и в некоторых 
местах полиция уже открыва-
ла стрельбу.

Власти всячески показы-
вают, что не намерены идти 
на уступки, хотя их требова-
ния и предложения выгля-
дят просто нелепыми, осо-
бенно на фоне того, что они 
почти в прямом смысле сло-
ва, как в поговорке, покуша-
ются на «курицу, несущую 
золотые яйца», разрушая са-
мую успешную агропромыш-
ленную отрасль в мире. Фер-
меров называют главными 
загрязнителями природы, 
несмотря на то, что имен-
но голландские фермеры ис-
пользуют самые современные 
технологии и, в частности, за 
20 лет сократили потребле-
ние воды в 10 раз, снизили 
использование антибиотиков 
на 60% и полностью отказа-
лись от применения пестици-
дов и стали активно исполь-
зовать навоз вместо мине-
ральных удобрений. И вот как 
раз на этом навозе «экологи-
ческие» активисты и полити-
ки решили сколотить поли-
тический капитал, пользуясь 
тем, что экологическое дви-
жение в Нидерландах всегда 
было сильно. Депутат от пар-
тии «Демократы-66» Тьерд 
де Гроот предложил законо-
проект, по которому поголо-
вье крупного рогатого скота 
в стране должно сократить-
ся вдвое в течение 10 лет. Та-
ким образом, по его мнению, 
проблема азотных выбросов 
будет решена. Ничего вам не 
напоминает? Мне вспомни-
лись наши «экологические ак-
тивисты» времен «перестрой-
ки», которые так же требо-
вали закрытия наших пред-
приятий и животноводческих 
ферм и которым было глубоко 
наплевать, что это приведет 
к разрушению соответству-
ющих производств и к тому, 
что множество людей окажут-
ся без средств к существова-
нию. Теперь-то мы знаем, что 
в абсолютном большинстве 
выкладки тогдашних «эколо-
гов» были просто пропаган-
дой и не содержали под со-
бой никаких научных данных. 
Естественно, инициатива де 
Гроота вызвала ярость у гол-
ландских фермеров, которые, 
зная, что с их правами никто 
церемониться не будет, выш-
ли на массовые акции проте-

ста. Власти ответили жесто-
костью полиции и дали по-
нять, что отступать не наме-
рены. 

Что показательно, несмотря 
на массовость протеста фер-
меров и на то, что предложе-
ния властей затрагивают инте-
ресы большого числа жителей 
Нидерландов, в официальной 
политике их интересы никто 
не представляет. Более того, 
ведущие СМИ страны призы-
вают поступить с протестую-
щими максимально жестко, 
вплоть до реальных тюремных 
сроков, а на власти Нидерлан-
дов оказывают давление чи-

новники Евросоюза, тре-
бующие «сокращения вы-
бросов» любой ценой. То 
есть политическая систе-
ма Нидерландов и Евросо-
юза в целом, внешне ста-
рающаяся выглядеть «де-
мократической», на прак-
тике без проблем готова 
пожертвовать интересами 
народов при первом же 
столкновении с реально-
стью.    

Разумеется, в такой об-
становке было бы стран-

но, если бы еврочиновники не 
вспомнили о России, и они, ко-
нечно же, вспомнили. Глава ев-
родипломатии Жозеп Боррель 
(тот самый, который призывал 
победить Россию на поле боя) 
назвал протестующих ферме-
ров Европы «друзьями Пути-
на». Именно так он проком-
ментировал протесты в Нидер-
ландах и Италии. А значит, с 
фермерами можно не церемо-
ниться.

Похоже, что ситуация за-
тягивается во все более тугой 
узел. Фермеры тоже сдавать-
ся не собираются. Речь идет о 
выживании их самих и их се-
мей. Некоторые уже сравни-
вают протесты в Голландии 
со Шри-Ланкой. Правда, там, 
наоборот, но тоже под пред-
логом борьбы за «экологию» 
пытались насильно внедрять 
органические удобрения, что, 
наряду с другими ошибками 
властей, вызвало жесточай-
ший экономический кризис, 
полный паралич власти и явно 
вышедшие из-под контроля 
массовые выступления.

Не думаю, что противосто-
яние с фермерами в Нидер-
ландах на данном этапе за-
кончится для властей так, как 
в Шри-Ланке. Однако тенден-
ция налицо, и я бы пошел еще 
дальше: очевидно, что вла-
сти будут применять к наро-
дам даже самых экономически 
благополучных стран все бо-
лее жесткие методы, обвиняя 
при этом протестующих во 
всех смертных грехах. Думаю, 
и протестующие не останут-
ся в долгу, потому что будут в 
самом прямом смысле на сво-
ей спине ощущать, что мягкие 
формы протеста не работают 
или, хуже того, работают в ми-
нус. Во многом ситуация воз-
вращается к началу XX века. 
А мы все помним, чем она тог-
да закончилась для крупного 
капитала. Перефразируя вы-
сказывание Талейрана о Бур-
бонах, похоже, что нынеш-
ние представители правящего 
класса из истории очень мно-
гое забыли, поскольку ничему 
не научились.

 г. Электросталь,  
Московская обл.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

Нашатырь 
еврочинушам

Венесуэла предоставила Ирану 1 млн га 
сельскохозяйственных земель под проекты 
по обеспечению продовольственной безо-
пасности. В первую очередь – для выращи-
вания соевых бобов и кукурузы. Ирану необ-
ходимо 7 млн га сельскохозяйственных зе-
мель за рубежом, чтобы обеспечивать про-
довольственную безопасность, однако пока 
инвестиции Тегерана в такие проекты не до-
стигают необходимых масштабов. 

q q q 
Энергетические компании Франции го-

товят планы перевода котлов на мазут. «Мы 
уже переоборудовали наши котлы, что-
бы они могли работать как на газе, так и на 
мазуте, и мы можем перейти даже на уголь, 
если потребуется, – сказал глава компании 
Michelin Флоран Менего, – цель состоит в 
том, чтобы избежать необходимости закры-
вать завод, в случае если мы столкнемся с 
дефицитом газа». 

q q q 
Более трех тысяч пожарных задействова-

ны в локализации разрушительных лесных 
пожаров в Португалии, в результате кото-
рых пострадали около 30 человек. Меди-
цинская помощь уже потребовалась 12 по-
жарным и 17 жителям. Евросоюз активиро-
вал программу помощи воздушному флоту 
для борьбы с пожарами, которая позволяет 
странам – членам блока использовать ре-
сурсы для помощи Португалии в устранении 
возгораний. 

q q q 
Пятнадцать человек, по уточненным дан-

ным, стали жертвами стрельбы в баре го-
родка Соуэто, к западу от Йоханнесбур-
га в ЮАР. Число госпитализированных по-
страдавших не уточняется, но известно, 
что некоторые из них находятся в критиче-
ском состоянии. По предварительным дан-
ным полиции, группа нападавших подъеха-
ла к заведению в субботу вечером и открыла 
беспорядочную стрельбу, посетители бара 
пытались спастись бегством. 

q q q 
Власти Италии объявили окончательные 

данные о числе погибших в результате ча-
стичного обрушения ледника Мармолада. 
Жертвами происшествия стали 11 человек. 
Частичное обрушение ледника в Доломито-
вых Альпах произошло днем в воскресенье, 
на границе между областями Трентино-Аль-
то-Адидже и Венето, когда в горах находи-
лись десятки туристических групп. 

Зеленый свет 
от мигрени

Десятинедельная фототе-
рапия зеленым светом мини-
мум вдвое снижает проявле-
ния мигрени, если находить-
ся в комнате со светодиода-
ми по два часа ежедневно. 
Лечебные свойства обуслов-
лены визуальным восприя-
тием. К таким выводам при-
шли ученые из Медицинско-
го колледжа Университета 
Аризоны. Они провели экс-
перимент с участием 60 че-
ловек, страдающих от голов-
ных болей. Половина добро-
вольцев полностью прошла 
курс фототерапии, вторая – 
в таком же режиме пользо-
валась обычными лампами. 
Ежедневное облучение зеле-
ным светом снизило у участ-
ников эксперимента частоту 
головных болей на 60%, а их 
интенсивность – в два с поло-
виной раза. По данным ВОЗ, 
на планете от мигрени стра-
дают до миллиарда человек. 

Эверест потерял лед 
Самый высокий на Эвере-

сте ледник – Южное седло – 
ежегодно теряет лед, копив-
шийся десятилетиями. Всему 
виной изменение климата. 
Быстрое таяние ледника ус-
ложнит восхождение на пик, 
участит сходы лавин и унич-
тожит источник воды, от ко-
торого зависят 1,6 миллиарда 
человек. За последние 25 лет 
Южное седло истончилось 
на 55 метров. Потерянный 
объем льда формировался 
две тысячи лет. 

Библия, четки, 
два ствола

В Великобритании за 13 
тысяч фунтов стерлингов 
(около 900 тысяч рублей) с 
молотка ушел антикварный 
набор охотника на вампиров. 
Он принадлежал высокопо-
ставленному чиновнику XIX 
века лорду Уильяму Хейли.

В наборе представле-
ны стандартные орудия для 
борьбы с нечистью: Библия, 
распятия, флакончик святой 
воды, четки, два пистолета и 
деревянный кол. «Убить вам-
пира было чрезвычайно се-
рьезной задачей, и истори-
ческие отчеты предполагали 
необходимость в определен-
ных методах и инструмен-
тах», – объяснил владелец 
аукционного дома Hansons 
Auctioneers Чарльз Хэнсон.

Месяц прожить 
в джунглях 

В бразильском штате Ама-
зонас двое братьев – семи-
летний Глаукон и девяти-
летний Глейсон – пропали в 
джунглях и случайно были 
найдены живыми месяц спу-
стя. При этом поисково-спа-
сательная операция была 
остановлена уже через неде-
лю после исчезновения де-
тей из-за ее бесперспектив-
ности. Мальчики пропали, 
когда ушли из дома, чтобы 
поймать птиц. Поисками де-
тей занимались сотни бра-
зильцев и экстренные служ-
бы.  Глаукона и Глейсона слу-
чайно нашел лесоруб. Дети 
были в природном заповед-
нике Лаго-Капана в шести 
километрах от дома. Они вы-
жили, питаясь ягодами и со-
бирая дождевую воду.

73 тысячи видов 
деревьев 

На Земле растет 73 тыся-
чи видов деревьев – на 14% 
больше, чем считалось до 
этого. Девять тысяч из них 
еще предстоит открыть. К 
таким выводам пришла меж-
дународная команда ученых 
после анализа обширных 
баз данных, в которые попа-
ла информация о 38 милли-
онах деревьев. Исследова-
тели насчитали около 64 ты-
сяч видов. Примерно 43% 
из них растут в Южной Аме-
рике, 22% – в Евразии, 16% 
– в Африке, 15% – в Север-
ной Америке и 11% – в Оке-
ании. По прогнозам исследо-
вателей, 40% пока еще неиз-
вестных видов произрастают 
в Южной Америке. В первую 
очередь – в Амазонии.

Подслушать  
в туалете?

Европейские урологи со-
здали алгоритм Audioflow, 
который подслушивает лю-
дей в туалете для диагности-
ки проблем мочевыделитель-
ной системы. Искусственный 
интеллект два года обучал-
ся на аудиозаписях 534 муж-
чин. В результате алгоритм 
смог по звуку определять ско-
рость потока и объем жидко-
сти. Эти данные он сопостав-
ляет с проведенным в туалете 
временем и выносит свой вер-
дикт. В ближайшее время на 
основе алгоритма выпустят 
приложение для смартфона.

Цейлонский бунт
ПРОДОЛЖАВШИЙСЯ с апре-

ля жесточайший экономи-
ческий и социальный кри-

зис в Шри-Ланке – 22-миллионом 
островном государстве в Индий-
ском океане, отделенном от Индии 
Полкским проливом, достиг кульми-
нации в минувшие выходные. 

Утром в субботу вышедшие на 
очередную антиправительственную 
акцию на улицы столицы страны Ко-
ломбо сотни тысяч митингующих, 
слившись в людскую лавину, оста-
новить которую было невозможно, 
направились к дворцу президента 
страны Готабайи Раджапаксы. На 
обошедших экраны всего мира кад-
рах с места событий возмущенные 
нищетой и бесправием люди бы-
стро приближаются к Дому прези-
дента, расположенному в престиж-
ном столичном районе Джанадхи-
пати-Мавата. В колониальную эпоху 
в этом здании находилась резиден-
ция британских губернаторов и ге-
нерал-губернаторов, а сам дворец 
назывался Домом королевы.

Охранявшая дворец полиция 
ограничилась стрельбой в воздух, 
не рискнув стрелять на поражение, 
и попыталась применить против 
демонстрантов слезоточивый газ. 
К тому моменту президент Раджа-
пакса уже успел покинуть дворец и 
скрылся в неизвестном направле-
нии. Точное его местонахождение 
не сообщается, по некоторым дан-
ным, он улетел в Сингапур. 

В итоге протестующие, ворвав-
шись во дворец, так и не сумели 
лично спросить президента, почему 
в стране, которая еще недавно вы-
глядела «островом стабильности» и 
выгодно отличалась от своих небла-
гополучных соседей в Южной Азии, 
внезапно пропали бензин, продук-
ты питания, медикаменты и многое 
другое. 

Резиденция президента на вы-
ходные оказалась во власти митин-
гующих, которые решили устроить 
себе праздник победы над дикта-
тором. На кадрах с места событий 
молодые люди ныряют в плаватель-

ный бассейн, делают селфи и пере-
считывают обнаруженные в рези-
денции деньги, которых, впрочем, 
оказалось сравнительно немного. 
В соцсетях протестное движение 
GotaGoGama сообщает о найденных 
у главы государства 17,8 млн лан-
кийских рупий (около $49 тыс.), ко-
торые захватившие дворец люди не 
стали делить между собой, а пере-
дали начальнику местного полицей-
ского участка. 

Не ограничившись захватом пре-
зидентского дворца, протестую-
щие отправились к резиденции пре-
мьер-министра Ранила Викрама-
сингхе Temple Trees и подожгли ее. 
До того как пожарные сумели по-
тушить огонь, несколько комнат со 
всем имуществом выгорели дотла. 

В связи с последними событиями 
и исчезновением президента Рад-
жапаксы лидеры ведущих полити-
ческих партий провели экстренное 
совещание, в ходе которого при-
звали президента и премьера уйти 
в отставку и назначить исполняю-
щим обязанности президента спи-
кера парламента Махинду Япу Абеи-
вардену. По итогам совещания было 
принято решение в течение 30 дней 
избрать из членов парламента но-
вого главу государства, а также на-
значить временное общепартийное 
правительство и провести выборы в 
ближайшее время. 

Несмотря на то, что к началу это-
го года Шри-Ланка оказалась в тя-
желом экономическом положе-
нии, свержение властной вертика-
ли, произошедшее в течение одно-
го дня, стало неожиданностью для 
многих. До самого последнего мо-
мента президент страны Готабайя 
Раджапакса совершал перестанов-
ки в высших эшелонах власти, пы-
таясь найти источники внешней по-
мощи, чтобы смягчить последствия 
обрушившегося на страну сильней-
шего в ее истории кризиса. 

В мае Раджапакса отправил в от-
ставку правительство, которое с но-
ября 2019 года возглавлял его род-
ной брат Махинда. Махинда Рад-

жапакса дважды занимал пост пре-
зидента и четыре раза – кресло 
премьера. Такого послужного спи-
ска не было ни у одного из ланкий-
ских национальных лидеров. Новым 
главой правительства 12 мая стал 
ветеран ланкийской политики Ранил 
Викремасингхе, для которого это 
был уже пятый премьерский срок, 
в итоге оказавшийся самым корот-
ким, он продержался в своем кресле 
менее двух месяцев и еще лишился 
своей резиденции. 

Между тем, сменив родного бра-
та президента на посту премьера, 
Ранил Викремасингхе попытался 
взять на себя роль антикризисно-
го менеджера. На тот момент, когда 
он возглавил правительство, внеш-
ний долг островного государства 
уже достиг астрономической суммы 
$45 млрд. В связи с этим индийский 
бизнесмен, глава компании элек-
тронной торговли Snapdeal Кунал 
Бахль даже предложил купить долг 
Шри-Ланки всемирно известному 
американскому предпринимателю, 
основателю Tesla и SpaceX Илону 
Маску. «Внешний долг Шри-Ланки – 
$45 млрд. Он может купить его и на-
звать себя Цейлон Маск», – заявил 
индийский бизнесмен. 

Достаточно мирная революция в 
Шри-Ланке прервала почти 20-лет-
нюю эпоху правления политическо-
го клана братьев Раджапакса. Бра-
тья довели экономику страны до не-
бывалого кризиса, народ – до ни-
щеты, разорив и промышленность, 
и аграрный сектор. Массовое недо-
вольство властью в Шри-Ланке за-
кономерно вылилось в свержение 
режима. Президент Шри-Ланки Го-
табая Раджапакса уже официаль-
но проинформировал республику и 
правительство о готовности уйти в 
отставку, передает Reuters. Его ме-
стонахождение по-прежнему оста-
ется неизвестным. 

Как сообщает ланкийское изда-
ние Daily Mirror, новые президент-
ские и парламентские выборы в 
стране могут пройти до марта 2023 
года. 

С райского острова в океане сбежал президент Раджапакса КалейдоскопКороткоСпецоперация на Украине 
Уничтожены ангары 

с американскими 
гаубицами

 Российские военные уничтожили два 
ангара с американскими гаубицами М777 
в Константиновке, заявили в Минобороны 
РФ. Оперативно-тактической и армейской 
авиацией, ракетными войсками и артил-
лерией за сутки уничтожены: 17 пунктов 
управления, четыре взвода реактивных си-
стем залпового огня «Град», а также в рай-
оне Константиновки – два ангара с укры-
тыми в них гаубицами М777 производства 
США, из которых велись обстрелы жилых 
кварталов Донецка, говорится в сообще-
нии. Российские военные также сообщи-
ли об ударе по позициям армии Украины 
в Славянске. Потери украинской армии 
составили до ста военных, более тысячи 
снарядов для гаубиц М777 производства 
США и около 700 реактивных снарядов 
для РСЗО «Град». Высокоточным оружи-
ем наземного базирования нанесен удар 
по пункту временной дислокации артил-
лерийского подразделения ВСУ и складу с 
боеприпасами на территории «Керамиче-
ского комбината» в городе Славянске. Так-
же за минувшие сутки были уничтожены 
три боевых самолета ВСУ. «Истребителя-
ми Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два 
самолета Су-25 воздушных сил Украины в 
районе Барвенково Харьковской области 
и Троицкое Донецкой Народной Респу-
блики, а также один МиГ-29 в районе на-
селенного пункта Краснополье Донецкой 
Народной Республики», – сообщило Ми-
нобороны РФ. Системами ПВО перехваче-
ны: три украинских беспилотных летатель-
ных аппарата, три баллистические ракеты 
«Точка-У», 20 снарядов реактивной систе-
мы залпового огня «Ураган», пять снаря-
дов РСЗО «Смерч». Всего с начала про-
ведения специальной военной операции 
уничтожено: 242 самолета, 137 вертоле-
тов, 1506 беспилотных летательных аппа-
ратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 
3995 танков и других боевых бронирован-
ных машин, 741 боевая машина реактив-
ной системы залпового огня, 3127 орудий 
полевой артиллерии и минометов, а также 
4128 единиц специальной военной автомо-
бильной техники. 

Фермеры не сдаются!
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Бульдозером 
срыли память 

«Мы должны сделать все, чтобы сегодняш-
ние дети и вообще все наши граждане горди-
лись тем, что они наследники, внуки, правнуки 
победителей. Знали героев своей страны и сво-
ей семьи, чтобы все понимали, что это часть 
нашей жизни».

Президент РФ Владимир Путин
 
Но, видимо, только в мечтах останется памятник 

советским героям – подводникам Северного флота в 
поселке Лиинахамари Мурманской области.

Сегодня ему, воистину народному, воздвигнутому 
руками моряков, исполнилось бы 50 лет! Но имен-
но в год 75-летия Великой Победы над фашизмом, 
с которым героически в Заполярье сражались под-
водники, памятник им, обмотанный стальными тро-
сами, «неизвестными» был свергнут под обрыв, где 
подвергается дальнейшему уничтожению.

Эти деяния непостижимы уму русского человека, 
готовящемуся отметить 80-летие значимой не только 
для нас, но и всего мира, Победы.

Историю этого паскудного, извините меня за рез-
кое слово, поступка поведал Валентин Малютин в 
статье «Памятник, который предали» в декабре 2020 
года. В 2021 году этот случай вышел на страницы 
всероссийских СМИ. На эту тему в ноябре 2021 г. 
была и моя статья «Лиинахамари». Это деяние воз-
мутило общественность и заставило местные власти 
обратить внимание на содеянное. Причем преступ-
ники были названы неизвестными и не найдены до 
сих пор – удивительное дело.

Хотя и к следователю ходить не надо – ищи, кому 
это надо?! 

 Когда что-то совершается, значит, кому-то это 
надо? С какой целью был снесен памятник в 2020 
году, остается только догадываться – уничтожить па-
мять о героическом прошлом этих мест! Иные мыс-
ли в голову не приходят.

 Суровый приговор памятнику в 2015 г. вынес экс-
перт Министерства культуры РФ В.Г. Гуляев, кото-
рый отметил его несоответствие архитектурным ка-
нонам. Вот так оценил работу подводников, идущую 
от души, специалист высокого полета без души и па-
триотизма. Или это был заказ?

После такого сурового заключения стало ясно – 
памятнику вынесен приговор. Он простоял еще не-
сколько лет, и его обрушили. Монумент не сполз по 
склону сопки от старости и не разрушился от земле-
трясения. Все свершили люди, которые до сих пор не 
найдены и которые могли бы поведать, чей приказ 
они выполняли.

Нашлись люди, которые согласились с помощью 
заведенных тросов и тягача сдернуть обелиск с по-
стамента. И рухнуло многотонное сооружение… Но 
кто отдал приказ на это? Общественность возмути-
лась. И тут началось…

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 
поспешил заверить всех, что виновные в содеянном 
непременно будут найдены, а сам памятник восста-

новлен. Прокуратура возбудила уголовное дело по 
факту варварства. Телевидение, пресса и прочие ин-
форматоры общественности, метавшие гром и мол-
нии по поводу случившегося, стали потихоньку за-
тихать. Так часто случается в нашей стране, редко 
благое дело доводится до логического конца.

Через некоторое время губернатор А. Чибис 
встретился с олигархом А. Халдеем, неужели у оли-
гарха проснулась совесть? Встреча олигарха с гу-
бернатором прошла в дружеской обстановке. Поя-
вилась надежда, что памятник будет восстановлен, 
но это будет памятник взамен разрушенному. А ведь 
это совсем разные вещи. И мне кажется, что прежне-
го, сооруженного советскими подводниками памят-
ника, мы уже не увидим, разве что на картинках. А 
ведь память дорога подлинностью, а не подделками!

На недавно прошедшей 6-й научно-практической 
конференции «Научные встречи в Полярном» был 
поднят вопрос и о порушенном памятнике подво-
дникам в Лиинахамаре. Руководитель Центра воен-
ного и морского наследия капитан 1-го ранга Сер-
гей Мозговой призвал не только найти и привлечь 
к строгой ответственности виновных, но чтобы при 
восстановлении памятника была востребована его 
аутентичность с сохранением окружающего воен-
но-исторического ландшафта с дотами и окопами 
того времени.

Проявляет интерес к данному вопросу и командо-
вание Северного флота. Но пока это только интерес 
и пожелания, практических дел не видно. Как гово-
рят в народе – здесь еще и конь не валялся! Варвар-
ство совершено и, вроде, спущено на тормозах.

Будут ли выполнены обещания властей по восста-
новлению памятника, неизвестно. Возможно, что-то 
и появится взамен. Вот только боль от случившего-
ся в Заполярье в год 75-летия Великой Победы вряд 
ли утихнет в сердцах всех патриотов России, кому 
еще дороги воспоминания о боях-пожарищах и дру-
зьях-товарищах, братьях по оружию!

Поражает другое. Полное безразличие к данно-
му вопросу Российского военно-исторического об-
щества (РВИО), в попечительском совете которо-
го состоят государственные люди, в том числе и ми-
нистр обороны С. Шойгу; Российского историческо-
го общества, председателем которого является С. 
Нарышкин, которые ни слова не сказали в защиту 
памятника, а главное, ничего не сделали, чтобы его 
восстановили. 

Горько и обидно, когда РВИО отчитывается более 
чем о 200 новых памятниках, установленных в стране 
и за рубежом, а то, что в нашей стране сносятся такие 
памятники, как в Лиинахамари, как будто и не заме-
чают. Грош цена такой патриотической работе!..

ВАДИМ КУЛИНЧЕНКО
капитан 1-го ранга в отставке,  

публицист 

Московская область 

«Взгляд»  
высмотрел 

след коммунистов
Солидные издания вовремя разоблачили 

глупый фейк о том, что убийцей бывшего  пре-
мьер-министра Японии Синдзо Абэ якобы был 
японский геймдизайнер Хидэо Кодзима. «Ком-
ментаторы отпустили несколько шуток по по-
воду того, что нападавший похож на Кодзиму. 
Впоследствии коллаж из трех фото геймдизай-
нера разместил на странице в соцсети француз-
ский политик Дамьен Рье, позже изображение 
появилось в ряде СМИ», – сообщили издания.

При этом в России нашлись СМИ, которые 
клюнули на дешевую «сенсацию» и с серьезным 
видом стали сокрушаться по поводу того, что 
Абэ убил… коммунист, «подтверждая» это фо-
тографией  Кодзимы в русской шапке-ушанке и 
в майке с изображением Че Гевары. 

Особенно поразила  безответственная, под-
вергшаяся резкой критике читателей статья не-
коего Дмитрия Бавырина в претендующем на 
респектабельность  издании «Взгляд», именую-
щем себя «деловой газетой».

Видимо, относящий себя к антикоммуни-
стам автор статьи  решил  потоптаться на теме 
«убийцы-коммуниста». Процитируем его изоби-
лующий ошибками и враньем опус: 

«Кричащая разница в том, что преступник 
скорее ультралевый, чем ультраправый. По 
крайней мере, в интернете уже нашлись крас-
норечивые фотографии с коммунистической 
символикой. Кумиром Ямагами был, судя по 
всему, Че Гевара. Возможно, что его идейные 
собратья т.н. «красная армия Японии», боров-
шаяся в основном с сионизмом и отнюдь не на 
территории Японии. 

В разгоряченных левых мозгах Абэ вполне 
мог казаться злом во плоти – националистом, 
реваншистом и милитаристом, продолжате-
лем дела тех, кто привел страну к катастрофе 
1945 года и американской оккупации. И дей-
ствительно: синтоистское святилище Якусуни 
(в действительности Ясукуни. – А.К.) посвящен-
ное в том числе военным преступникам и мили-
таристам прошлого, премьер не стеснялся по-
сещать лично».

Не знаю, как во «Взгляде», а в солидных СМИ 
за распространение подобной «клюквы» были 
бы серьезно наказаны и автор, и выпускающий 
редактор. Но в любом случае, полагаю, редак-
ция «Взгляда» должна принести извинения чи-
тателям за распространение  антикоммунисти-
ческой фальшивки.

Анатолий КОШКИН,  
доктор исторических наук 

Война с языком 
Как-то раз был в Израиле. Все кругом говорят на 

языке и вроде даже понимают друг друга. Но язык 
этот придуман несколько десятков лет назад, так ска-
зать, воссоздан на основе древнего языка, не рас-
пространенного в широком обиходе среди предста-
вителей еврейской диаспоры по всему миру. 

Насколько я понимаю, дети первых волн иммигра-
ций теперь часто не понимают и не могут говорить, 
допустим, на идиш или на языках тех народов, из 
среды которых они приехали в Израиль.  

Отчасти это нормально и практично, хотя кто-то в 
Израиле до сих пор считает, что нужно сохранять, на-
пример, идиш. 

Данный факт я привел лишь в качестве примера 
того, что при фактическом запрете какого-либо язы-
ка он становится мертвым, и дети, а уж тем более 
внуки уже на нем говорить не будут. Даже если язык 
не запрещен, а просто не применяется в официаль-
ных институтах власти, в школах и пр. 

На Украине, на мой взгляд, проходила и, увы, про-
ходит довольно жесткая борьба с применением рус-
ского языка в различных средах общественной жиз-
ни. При этом, на мой взгляд, приоритет для так назы-
ваемого украинского абсолютно не обоснован. Пото-
му как совершенно непонятно, на каком основании 
выбран некий западноукраинский диалект в качестве 
единого государственного языка Украины. Лично у 
меня масса знакомых, рожденных и проживавших 
на Западной Украине, знакомых – этнических укра-
инцев, которые говорят, что сейчас там совершенно 
иной язык – не тот, что был в их детстве и юности, ког-
да они, например, уехали из Украины. 

Кто-то скажет: а должно ли нас заботить это обсто-
ятельство? Ну, в первую очередь я отвечу, что этот 
факт заботит огромное число самих украинцев. Кото-
рые, по сути, не могут свободно защищать свой род-
ной украинский язык, тот, что слишком похож на рус-
ский. Так как тебя сразу обвинят, как и год, и три года 
назад обвинили бы, в пророссийских взглядах и пр. 

Что там говорить, если «истинные» украинцы на-
кидываются даже на тех, кто приехал с передовой с 
претензиями, что они, мол, говорят на москальской 
мове. И вот я хочу спросить тех «пацифистов», что 
считают, что этот вопрос не столь важен, чтобы Рос-
сия так остро реагировала на него. Но если вопрос не 
столь важен, может быть, тогда и украинской стороне 
вы начнете предъявлять претензии такого же харак-
тера? Чтобы они так остро не реагировали на требо-
вания огромной части общества дать им право учить-
ся, разговаривать на привычном и родном для них 
украинско-русском языке. 

Созданы ли на Украине нормальные демократи-
ческие институты, способные встать на защиту язы-
ка, на борьбу за его равноправие и прочее? По моим 

многочисленным источникам – нет таких механиз-
мов. Русский язык на Украине искореняется целена-
правленно, и не первый год. В том числе с примене-
нием настоящего фашистского террора, представи-
телей нацистских организаций и пр. 

Ну для чего делать это, зачем так упираться в 
этом вопросе? Ну вот, допустим, если бы на Украи-
не была демократическая власть. Разве она бы зани-
малась так ожесточенно этим вопросом, нагло ущем-
ляя права десятков миллионов своих соотечествен-
ников? Ведь мы знаем, что во многих европейских 
странах существует по два и более государственных 
языка, при этом эти страны по численности населе-
ния в разы меньше Украины. И ничего: все там живут 
счастливо и не борются с языками друг друга, а, нао-
борот, всячески способствуют их развитию. 

Более того, допустим, у украинских политических 
элит есть какая-то мессианская идея по демократи-
зации Украины и даже Восточной Европы, а именно 
России, Белоруссии и др. Разве развитие русского 
языка на Украине мешало бы этому процессу? Ведь, 
на оборот, единый язык способствовал бы тому, что 
граждане Украины находили бы скорее общий язык 
с русскими белорусами и др. Тем самым тянули бы 
их к свету, да что там греха таить, и обезопасили бы 
себя, так как всё же общий язык – это большая гаран-
тия того, что соседи, прекрасно понимающие тебя, 
не будут в широком смысле этого слова стремиться 
причинить тебе худое. И наоборот, если язык соседа 
чужд, то из-за элементарного непонимания даже на 
бытовом уровне многие обыватели считают тебя чу-
жим и даже враждебным. 

Так давайте признаемся честно, может, в этом и 
кроется истинная причина удара украинского режи-
ма по русскому языку? Чтобы создать нацию, отно-
сящуюся враждебно к восточному соседу, и чтобы 
эта вражда длилась как можно дольше и была бы как 
можно более кровопролитной, и изымается из оби-
хода русский язык. Чтобы на уровне той же народ-
ной дипломатии люди не могли понять друг друга и 
уж тем более не смогли распознать, кто их истинный 
враг. 

При этом нужно понимать, что подобная ситуа-
ция особенно страшна, когда у нас есть общая исто-
рия сосуществования! И при наличии двух народов, 
не понимающих друг друга, эту историю каждая сто-
рона будет трактовать так, как ей выгодно. А народ 
в массе своей не сможет услышать аргументы иной 
стороны. И в таком случае аргументом будет лишь 
война, а не диалог. 

Кто-то скажет: так уже, мол, война – при наличии 
понимания друг друга в 90% случаев в смысле зна-
ния языка. А мне кажется, сейчас она еще не такая 
страшная, более того, желающих воевать с обеих 
сторон по разным причинам не так много, и всё это 
как раз из-за наличия де-факто общего языка! И эта 
«война» во многом, может быть, предотвращает ту 
крупномасштабную бойню, которая могла бы состо-
яться, если бы планы по уничтожению русского язы-
ка на Украине сбылись, пусть даже и через пару де-
сятков лет. 

Леонид РАЗВОЗЖАЕВ,  
член совета «Левого Фронта»

Красные всполохи  
в Сузуне

Июньским днем в Сузуне под сенью купола ак-
вапарка проходил второй туристический слет, ор-
ганизованный районным Советом ветеранов. В нем 
приняли участие жители старших возрастных кате-
горий. Большинство из них основой своих высту-
плений избрали тематику, посвященную 100-летне-
му юбилею образования Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. И теперь уже убе-
ленные сединой бабушки и дедушки, а в прошлом 
юные ленинцы, что называется, «тряхнули стари-
ной». И, как это в их жизни уже было, в полном объ-
еме и в широкой палитре красок продемонстриро-
вали представление из истории страны Пионерии 
советского периода.

Это было прекрасное, поистине волнующее зре-
лище. Пилотки, косынки, платки, накидки, галсту-
ки на бело снежных футболках и блузках, символы, 
атрибутика для выступлений – все это красным цве-
том ярко пламенело повсюду. Создавало атмосфе-
ру праздничного настроения, украшало и прида-
вало особую значимость и торжественность дей-
ствию.

Участники должны были не только обстоятельно 
представить визитную карточку своей команды, ее 
лицо и ее содержание, но и показать умение и ма-
стерство в выполнении заданий, предусмотренных 
программой слета. Таких, как соперничество на бы-
строту установки палатки; назвать реки, протекаю-
щие по территории области и района; рассказать о 
способах ориентирования во время походов и на-
хождения на незнакомой местности и в лесу, ког-
да заблудишься; перечислить наиболее известные 
дикорастущие лекарственные растения, применяе-
мые в народной медицине, а также поименованные 
в сборнике «Зеленая аптека под ногами».

И исполнители постарались на славу. При отве-
тах сполна показали убедительные знания, проя-
вили остроумие, изобретательность, находчивость. 
В выступ лениях они использовали разнообразные 
формы и способы реализации своих задумок, твор-
чески их воплотили в виде показа импровизирован-
ных сценок, постановок, гимнастических упражне-
ний, художественных сюжетов. В результате стара-
ниями всех без исключения команд была воспро-
изведена картина того давнего, советского образа 
жизни, времени детства, ребячества, отрядных сбо-
ров и походов, вечеров у костров, школьных линеек 
со значками и красными галстуками на груди.

Все командные выступления на слете сопрово-
ждал непрерывный, льющийся поток музыки и со-
ветских песен, исполняемых самими конкурсанта-
ми. Чаще всего звучал «Гимн пионеров», начина-
ющийся куплетом: «Взвейтесь кострами, синие 
ночи! Мы – пионеры, дети рабочих. Близится эра 
светлых годов, клич пионеров: «Всегда будь готов!»

Вспомнили и проникновенное стихотворение 
«За советскую власть!», написанное поэтом С. На-
ровчатовым, со звенящими, как струны, словами: 
«Давних годов пионерские сборы! Мальчишкам в 
огне языкатых костров чудилось пламя орудий 
«Авроры» и высверк буденновских быстрых клин-
ков».

Порадовал песней о Сузуне, о родном крае, са-
модеятельный автор Д. Галицкий, приглашенный 
гость. Также стихотворение собственного сочине-
ния в духе высокой патриотики прочитала Р. Куба-
сова, руководительница поэтического клуба «Вдох-
новение». Несть числа запоминающимся, бередя-
щим душу исполнениям, представленными многи-
ми конкурсантами.

В работе слета приняли участие девять команд. 
Первое место занял коллектив «Искорки», состоя-
щий из ветеранов педагогического труда. А второе 
место с вручением диплома завоевал сборный спор-
тивный отряд «Костер», который представляли 
члены местного отделения КПРФ, а также активи-
сты-общественники, любители спорта О. Жбанов, 
О. Ситникова, Н. Галузина и Т. Равве. Коммуни-

стам В. Паршиной и В. Пронскому, выступавшим 
в составе этого отряда, вручены памятные медали 
ЦК КПРФ «100 лет Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина».

Вдвойне хорошо и приятно было видеть вете-
ранство, которое еще не утратило молодой задор и 
вдохновение и плодотворно участвует в публичных, 
общественных мероприятиях. Хотелось бы, чтобы 
и нынешняя молодежь, особенно школьники, учась 
на примерах старших людей, активнее приобща-
лись к делу патриотического отношения к истории 
своей страны, к ее славным и вековым традициям и 
нашим народным истокам, тем самым продолжили 
бы преемственность поколений.

Но реальность, к сожалению, такова, что разго-
воров на эти темы ведется много, а прорыва в этом 
направлении не происходит. К примеру, в Сузуне 
даже намека нет на создание пионерских организа-
ций, хотя по стране, в области, в Новосибирске их 
ростки есть. Видимо, местная власть в раздумьях и 
находится под впечатлением от фразы, озвученной 
недавно «рупором» Кремля Д. Песковым, пресс-се-
кретарем президента России. Он произнес пример-

но следующее: что в стране, дескать, восстановле-
ние пионерского движения не предполагается.

То же самое отношение и по части Комсомола. 
Во время моего посещения и беседы в редакции 
районной газеты «Новая жизнь» о роли Комсомо-
ла в советский период одна из сотрудниц высказа-
лась так: «Эта тема сейчас неактуальна». Да и 
само комсомольское движение в ту пору, дескать, 
заявила она, представляло скорее идеологическую 
раскрутку, предпринятую тогдашней властью с це-
лью вовлечения молодежи в строительство ею при-
думанной социалистической системы.

Далее скажу, что усилиями коммунистов на базе 
 Сузунского филиала Маслянинского агроколлед-
жа из числа студентов была организована молодеж-
ная группа, ставшая после основой для рождения 
в районе Комсомольской организации. Но админи-
страция учебного заведения ведет себя так, чтобы 
эта инициатива не имела положительного продол-
жения.

Глазами человека моего поколения наблюдаю: 
как ни напрягайся, ни крути-верти, на стремлении 
и энтузиазме одних людей из советской эпохи этот 
пласт работы с молодежью не поднять. Поисти-
не движущей силой, какой были в свое время пи-
онерские и комсомольские организации, выпесто-
ванные партией В.И. Ленина, всем народом, вряд 
ли станут создаваемые им взамен разрекламиро-
ванные отряды волонтеров, движения школьников 
и прочие общественные, молодежные формирова-
ния разного уровня, находящиеся под покровитель-
ством партии «Единая Россия». Нет у них такого 
стержня, такой закваски, идеологической начинки 
и социалистической направленности, характерной 
для человека из Страны Советов.

Все эти нововведения нынешних реформаторов, 
выполняемые, похоже, по лекалам определенно-
го круга должностных лиц, смахивают на действия 
«притягивания за уши» – надуманные, сомнитель-
ные, непонятные, оторваны от реальной обстанов-
ки и не вполне вписываются в образ понимания и 
восприятия большей части общества. Они, судя по 
некоторым откликам, даже среди тех, кто по своим 
обязанностям должен заниматься их реализацией, 
вызывают отторжение, не находят опоры и нужной 
поддержки.

Если мы взялись за дело, постоянно и назида-
тельно провозглашаем: «Мы вместе! Мы едины!», 
то оставим в стороне разногласия и давайте будем 
действовать сообща, шагая в ногу. Иного просто 
не дано. И проведенный слет в Сузуне – лишний 
раз тому подтверждение. Желали ли или нет орга-
низаторы этого мероприятия, но по воле участни-
ков оно из туристического, как это мыслилось по 
программе, фактически вылилось в марш пионеров 
старших поколений. Это была не только людская 
ностальгия по ушедшему времени, а скорее всего, 
было пробуждение самосознания. Это звучание ко-
локола сегодняшней действительности.

П. ИВАХНЕНКО,
секретарь райкома Сузунского  

отделения КПРФ
р.п. Сузун,
Новосибирская обл.

Заповедное 
дело

У истоков развития теории заповедания в России 
стояли такие выдающиеся естествоиспытатели, как 
В.В. Докучаев, И.К. Пачоский, Г.А. Кожевников, В.И. 
Талиев, П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.Н. Сукачев и 
другие. Уже тогда были научно определены места за-
поведников в системе рационального природополь-
зования и их основные задачи, т.е. дана основа для 
создания сети заповедников в стране, режимов их 
использования и охраны.

Эти теоретические разработки нашли свою прак-
тическую реализацию в первые же годы после Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции. 
1917 г. крепко связан для нас с революцией. Неволь-

но кажется, что ни для чего иного в тот год не остава-
лось места. Однако тогда и в последующие, еще бо-
лее неспокойные годы продолжали работать люди, 
сознающие неотложность природоохранных задач и 
их важность независимо от характера строя и име-
ни правителя. Этим людям мы обязаны тем, что си-
стема российских заповедников продолжала расши-
ряться, а те, что уже существовали, удалось сохра-
нить. Именно в 1917 г. организовано Московское об-
щество охраны природы. Именно в 1917 г. Русское 
общество акклиматизации животных и растений на-
правляет телеграмму таврическому губернскому ко-
миссару и в департамент государственных земель-
ных имуществ в Петрограде с горячим призывом 
оберегать Асканию-Нова и ряд крымских заповед-
ников, «ибо при гибели заповедников и при уничто-
жении последних представителей исчезающих по-
род животных и растений гибнут навеки, невозвра-
тимо самые яркие, самые поучительные памятники 
нашей отчизны, и восстановить их никогда не будет 
возможным». Наконец, именно в 1917 г. Природо-
охранительная комиссия Русского географическо-
го общества поручила В.П. Семенову-Тян-Шанскому 
разработать предложения о развитии сети заповед-
ников в России. В октябре 1917 г. он представил до-
кладную записку с предложением учредить 46 круп-
ных заповедников в различных географических зо-
нах. А в 1918 г. Г.А. Кожевников обращается в прави-
тельство Ленина с пространной докладной запиской 
«Охрана природы в разных странах в связи с вопро-
сами о постановке этого дела в России».  

В декрете о предоставлении Наркомпросу пра-
ва учреждать заповедники, изданном в 1920 г., ука-
зывалось, что заповедники являются националь-
ным достоянием, предназначенным исключительно 
для выполнения научных и научно-технических за-
дач страны. Использование заповедника в каких-ли-
бо практических целях допускалось лишь с разреше-
ния Совета Народных Комиссаров. В декрете 1921 
г. «Об охране памятников природы, садов и парков» 
утверждалось, что земли под заповедниками и на-
циональными парками не могут использоваться под 
обработку или разработку естественных богатств 
без разрешения Народного комиссариата просве-
щения. В постановлении Президиума ВЦИК 1924 
г. еще раз подчеркивалось, что заповедники – это 
участки земли, навсегда подлежащие полной охра-
не и изымаемые из какого бы то ни было хозяйствен-
ного использования. И более поздние законодатель-
ные акты по заповедному делу утверждали эти же 
основополагающие идеи. В постановлении ВЦИК 
и СНК РСФСР от 1 апреля 1934 г. вновь говорилось 
о том, что хозяйственное использование террито-
рий заповедников запрещается в целях их сохране-
ния. Положение о заповедниках, утвержденное тем 
же постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 
1934 г., устанавливало, что все заповедники – науч-
но-исследовательские учреждения, проводящие на-
учные исследования силами своих штатных научных 
сотрудников или привлекающие сторонних специа-
листов. Всем ведомствам, имеющим заповедники, 
предписывалось финансировать научно-исследова-
тельские работы и штаты научных сотрудников.

Начало 1920-х гг. вообще сулило российским за-
поведникам хорошие перспективы. Летом 1922 г. 
Кожевников обратился в правительство с доклад-
ной запиской «О нуждах охраны природы РСФСР». 
«Перед Российской республикой лежит задача ми-
ровой важности – сохранить целый ряд животных 
форм, которых нет нигде за пределами нашего оте-
чества и за судьбой которых с интересом следит уче-
ный мир всего света. При суждении об этом деле по-
лезно иметь перед собой пример Западной Европы 
и, в особенности, Со единенных Штатов Америки, ко-
торые в интересах государственной пользы не жале-
ют средств на охрану природы. Ввиду всего выше-
сказанного надлежит признать, что для конкретного 
осуществления охраны природы в РСФСР необходи-
мо:

1. Устойчивое положение центральных органи-
заций, ведающих охраной природы в республике, а 
именно: Комитета по охране памятников природы и 
отдела охраны природы при Главмузее.

2. Отпуск достаточных средств на содержание за-
поведников.

3. Принятие государством конкретных мер к со-
хранению памятников природы.

Через несколько дней этот документ подписали 
наркомы А. Луначарский, Л. Красин, Н. Брюханов, 
Н. Семашко, академики Д. Анучин, С. Ольденбург, А. 
Северцев, А. Ферсман, А. Павлов (всего 34 подписи 
ученых и государственных деятелей). 

Количество их продолжало расти: с 1930 по 1940 
г. учреждено 42 новых заповедника. И даже во вре-
мя вой ны ни один заповедник не был закрыт! Более 
того, создаются новые. В 1943 г. председатель СНК 
РСФСР А.Н. Косыгин подписывает постановление 
о создании заповедников Предуралье и Кунгурская 
ледяная пещера. В 1945 г. организованы Дарвин-
ский и Московский заповедники.

Таким образом, принятая в Советском Союзе кон-
цепция заповедания коренным образом отличалась 
от зарубежной. Сейчас во всем мире признана вер-
ность этой концепции, необходимость создания ох-
раняемых природных территорий типа заповедни-
ков. Более того, отечественное понимание сущно-
сти заповедника уже давно предвосхитило разум-
ную идею биосферного заповедника, которая теперь 
пропагандируется за рубежом (в основном в США) и 
успешно воспринимается в нашей стране.

За рубежом к опыту организации и деятельности 
наших заповедников проявляется большой инте-
рес; ежегодно большое число специалистов из мно-
гих стран мира посещают нашу страну с целью изу-
чения опыта работы, имеет место и прямое сотруд-
ничество в научно-исследовательской работе наших 
заповедников и зарубежных национальных парков. В 
заповедниках ежегодно проходят практику студен-
ты-биологи высших учебных заведений зарубежных 
стран.

Евгений СИРОТИН, 
охотник

Москва

Умер соратник Н. Андреевой
Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни-

стической партии Большевиков (Нины Андрее-
вой) с глубоким прискорбием сообщил, что 8 июля 
2022 года на 79-м году жизни после тяжелой болез-
ни умер Сергей Васильевич Христенко – многие 
годы работавший Секретарем ЦК ВКПБ и Пер-
вым секретарем Московской организации ВКПБ.  
Сергей Васильевич окончил химический факуль-
тет МГУ. Кандидат физико-математических наук. 
В 1969 г. стал старшим научным сотрудником Ин-
ститута химической физики им. Н.Н. Семёнова, 
игравшего ведущую роль в разработке идей и пла-
нов советского ядерного оружия. Участник комму-
нистического оппозиционного движения с октября 
1990 г. Член ВКПБ  с ноября 1991 г. Первый секре-
тарь МК ВКПБ. Сергей Васильевич Христенко в 
течение долгих лет был ближайшим соратником 
основателя партии Н.А. Андреевой и оставался 
активным членом партии до последнего дня своей 
жизни. После смерти Н.А. Андреевой был руково-
дителем партии.

Почта «Советской России»
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